
 

Обоснование 

 изменения тарифов на выработку электрической и тепловой 

энергии филиала «ТЭЦ-3» КП «Харьковские тепловые сети» 

КП "Харьковские тепловые сети" имеет лицензии:  

- на выработку тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с 

использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии серия 

АГ №500402 от 15.03.2011 г. (срок действия лицензии - с 03.03.2011 г.  

по 02.03.2021 г.); 

-  на выработку электрической энергии серия АГ №500278 от 15.03.2011 г. 

(срок действия лицензии - с 03.03.2011 г. по 02.03.2021 г.). 

Действующие тарифы по филиалу «ТЭЦ-3» на выработку электрической 

энергии и на выработку тепловой энергии для нужд населения, религиозных 

организаций, бюджетных учреждений и прочих потребителей были утверждены 

Постановлением Национальной комиссии, которая осуществляет  государственное 

регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг №1063 от 18.08.2018 г. 

(тарифы действуют с 01.10.2018 г.):  

          тариф на выработку электроэнергии – 227,10 коп/кВт*ч ( без НДС); 

   тарифы на выработку тепловой энергии: 

•  для населения                      – 780,67 грн. за 1 Гкал (без НДС);  

•  для религиозных организаций  – 473,34 грн. за 1 Гкал (без НДС); 

•  для бюджетных учреждений     – 1 175,08 грн. за 1 Гкал (без НДС); 

•  для прочих потребителей        – 1 175,44 грн.  за 1 Гкал (без НДС). 

 

Себестоимость выработки тепловой энергии для нужд населения, религиозных 

организаций, бюджетных учреждений и прочих потребителей ТЭЦ-3, как указано 

ранее, является составляющей структуры тарифов на тепловую энергию для 

конечных потребителей КП «Харьковские тепловые сети» (население, религиозные 

организации, бюджетные учреждения и прочие потребители). Ее удельный вес в 

структуре действующих тарифов на тепловую энергию составляет 17,8%. В 

полезном отпуске тепловой энергии предприятия по действующим тарифам, 

удельный вес отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 составляет 19,9%.  

Пунктом 4.11 « Методики формирования, расчетов и утверждения тарифов на 

электрическую и (или) тепловую энергию, которая вырабатывается на 

теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных 

установках», утвержденной Постановлением НКРЭКУ от 01.08.2017 г. № 991 

указаны основания для корректировки тарифов на выработку электрической и 

тепловой энергии. 

Согласно Постановлению КМУ №867 «Об утверждении Положения о 

возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для 

обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка 

природного газа» от 19 октября 2018 г. принят механизм определения стоимости 

поставки природного газа с учетом общественных интересов всех категорий 

потребителей, который привел к уравновешиванию стоимости поставки 



 

природного газа с 1 ноября 2018 г. до уровня 6235,51 грн. без НДС за 1куб. м для 

всех категорий потребителей. 

В соответствии с «Методикой формирования, расчетов и утверждения 

тарифов на электрическую и тепловую энергию, которая вырабатывается на 

теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных 

установках», утвержденной Постановлением НКРЭКУ от 01 августа 2017 года  

№ 991,  специалисты  КП «Харьковские тепловые сети» провели корректировку 

тарифов.    

Объем выработки электрической энергии по филиалу «ТЭЦ-3»                       

КП «ХТС» за год составляет 171,0 млн.кВт*ч,  отпуск электрической энергии с 

шин (полезный отпуск) – 123,6 млн.кВт*ч., собственные нужды – 47,4 млн.кВт*ч. 

Затраты на отпуск электрической энергии – 230 439,3 тыс.грн., себестоимость 

1 кВт*ч -  181,051 коп./кВт*ч.  

Рассчитанный объем выработки тепловой энергии для филиала  

«ТЭЦ-3» КП «ХТС»  за год составляет 1 200,0 тыс. Гкал, затраты на ее выработку – 

1 138 654,7 тыс.грн., себестоимость (средняя) 1 Гкал тепловой энергии  составляет 

943,23 грн./Гкал.    

Общие затраты на выработку электрической и тепловой энергии за год по 

филиалу «ТЭЦ-3» КП «ХТС» составляют  1 369 094,0 тыс.грн.  

 Общие затраты (кроме затрат на топливо) по видам продукции между 

электрической и тепловой энергией распределяются пропорционально затратам 

условного топлива по данным технического отдела, и по филиалу «ТЭЦ-3» за год  

составляют 83,49 % - на выработку тепловой и 16,51 % - на выработку 

электрической энергии.  

Основные причины пересмотра  действующих тарифов на выработку 

электрической и  тепловой энергии:   

- с 1 ноября 2018 года увеличение стоимости поставки природного газа для 

населения и религиозных учреждений; уменьшение стоимости поставки 

природного газа для бюджетных учреждений и других потребителей, 

утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины №867 от  

19 октября 2018 года  " Об утверждении Положения о возложении специальных 

обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения 

общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" 

на уровне 6235,51 грн. без НДС за 1 тыс. м 3 для всех категорий потребителей; 

-  включение затрат на покрытие убытков  за ноябрь - декабрь 2018 года, 

которые возникли в связи с продолжительной процедурой согласования, 

обнародование, и официального опубликования Постановлений об утверждении 

тарифов на тепловую энергию для категории население. 

 

Остальные затраты остались неизменными.  

По расчетам филиала  «ТЭЦ-3» КП «ХТС» проектные тарифы на выработку 

электрической энергии и на выработку тепловой энергии для нужд населения, 

религиозных организаций, бюджетных учреждений и прочих потребителей 

составят:  



 

      Таблица № 1  

 

Категории 

потребителей 

Тариф на выработку тепловой 

энергии, 

грн./Гкал без НДС 

Процент 

изменения  тарифа 

на выработку 

тепловой энергии 
действующий расчетный 

Население 780,67 991,78 +27,0% 

Религиозные 

организации 

473,34 954,40 +101,6% 

Бюджетные 

учреждения 

1 175,08 971,11 -17,4 % 

Прочие 

потребители 

1 175,44 971,11 -17,4 % 

 

    Таблица № 2 

 

 

Тариф на выработку  

электрической энергии, 

коп./кВт*ч без НДС 

Процент 

изменения  тарифа 

на выработку 

электрической 

энергии действующий расчетный 

Тариф на выработку 

электрической энергии 

 

227,10 

 

186,44 

 

-17,9 % 

 

В случае изменения тарифов на выработку электрической энергии и на 

выработку тепловой энергии для нужд населения, религиозных организаций, 

бюджетных учреждений и прочих потребителей ТЭЦ-3, конечные тарифы на 

выработку, транспортировку и поставку тепловой энергии для всех категорий 

потребителей КП "Харьковские тепловые сети" и услуг по ЦО и ЦПГВ, которые 

были приняты на заседании НКРЭКУ 30 октября 2018 г., изменятся следующим 

образом: 

- тепловая энергия: 

•  для нужд населения –  (+) 5,1%, 

•  для религиозных организаций – (+) 32,3%,        

•  для нужд бюджетных учреждений –  (-) 2,8%,  

•  для прочих потребителей –  (-) 2,9%; 

 - услуги ЦО и услуги ЦПГВ для населения: 

• централизованное отопление –  (+) 5,1%, 

• централизованная поставка горячей воды –  (+) 5,1%. 

 


